РЕГЛАМЕНТ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 –КОДЕКС ИСАФ О КЛАССИФИКАЦИИ ЯХТСМЕНОВ
22.

КОДЕКС ИСАФ О КЛАССИФИКАЦИИ ЯХТСМЕНОВ
Общие положения
Кодекс ИСАФ о классификации яхтсменов предоставляет для спортивных мероприятий
и классов международную систему классификации яхтсменов.
Организаторы мероприятий и классы не обязаны использовать какую-либо систему
классификации, но, если они пожелают это сделать, то Кодекс ИСАФ является
единственной системой, которая должна применяться. В случае применения Кодекса, его
требования должны реализовываться в полном объеме.
Соревнования, организованные для яхт, выбранных как оборудование для текущих
Олимпийских парусных соревнований, ни в правилах классов, ни в положении, ни в
гоночной инструкции не должны содержать никаких указаний, которые ограничивали бы
участие спортсменов в зависимости от классификации.
Если принято решение о применении на соревновании Кодекса ИСАФ о классификации
яхтсменов, это должно быть указано в положении о соревновании, если только это уже
не указано в правилах класса.
Размещение рекламы на яхте или на оборудовании не влияет на классификацию
яхтсмена по этому Кодексу.
Размещение рекламы спортсменом в соответствии с Регламентом 20.3, даже если за это
получена оплата, не влияет на классификацию яхтсмена по этому Кодексу.

22.1

Определения, содержащиеся в Кодексе
В этом Регламенте некоторые слова, имеющие специальное значение, показаны
курсивом, и их специальное значение может быть найдено ниже.
Работа включает в себя:
работу по найму, самозанятость и любую временную деятельность или на полный
рабочий день, или частичную, или нерегулярную, индивидуально, в компании, в компании
с ограниченной ответственностью или в любой другой организации, и включающую
любые услуги, за которые существует оплата, или финансовая выгода прямо или
косвенно.
Оплата и ее производные означают:
получение яхтсменом или принятие яхтсменом предложения получить деньги, денежный
эквивалент, вознаграждение, выплаты, гранты, премии, любую финансовую выгоду,
происходящие прямо или косвенно или компенсацию в любых формах либо полученную
им самим или совместно, но не включает личные расходы.
Личные расходы означают:
Грант; или
Обеспечение; или
денежное возмещение в связи с данным соревнованием и необходимое для данного
соревнования и не превышающее расходы в разумных пределах на стартовый взнос,
проезд, проживание и питание.
Участник означает:
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в зависимости от контекста, яхту, человека или организацию, которая заявляет яхту
(правило 75 ППГ), ответственное лицо (правило 46 ППГ) и владельца яхты.
Гонки означают:
Участие в гонках, организованных по правилу 89.1 ППГ
Орган классификации:
ИСАФ
Дата классификации:
Дата, когда сделан запрос на классификацию или изменение классификации, или, если
позже, когда классификация правомерно оспорена протестом или апелляцией.
Классификационный период для определения яхтсмена в группу 1 или изменение из
группы 3 в группу 1:
Период продолжительностью в 24 месяца до даты классификации, в течение которого
спортсмен не занимался деятельностью, относящейся к группе 3.
Дата окончания подачи списка экипажа
Дата, указанная в положении о соревновании или в правилах класса, к которой должен
быть подан полный список экипажа для каждого участника.
Время окончания подачи протестов на классификацию:
Дата и время, указанные в правилах класса, положении о соревновании или гоночной
инструкции, после которых яхта не имеет права подавать протесты на классификацию по
регламенту 22.5.1.
Классификация спортсмена
22.2
22.2.1

Классификация спортсмена должна быть определена следующим образом:
Группа 1
(а) Спортсмен, который принимает участие в гонках только для времяпровождения
относится к группе 1, если только в течение квалификационного периода он/она не
предпринимал действий, перечисленных в Регламенте 22.2.2 и он не является
спортсменом группы 3.
(b) Однако
(i) спортсмен младше 18-ти лет относится к группе 1; и
(ii) спортсмен старше 18-ти лет, но младше 24-х лет, относятся к группе 1 при
условии, что он/она не занимаются деятельностью, перечисленной в Регламенте
22.2.2 больше чем 100 дней (во избежание сомнений считается полный период
оплачиваемой работы) в течение квалификационного периода (исключая любую
деятельность, предпринятую до его/ее 18-тилетия).

22.2.2

Группа 3
Спортсменом группы 3 является спортсмен, который в течение квалификационного
периода
(а) получал оплату за работу, которая включает в себя участие в гонке; и/или
(b) получал оплату за работу, которая включает в себя управление, обучение, практику,
настройку, тестирование, обслуживание или иную подготовку яхты, ее экипажа,
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парусов или оборудования, улучшающего гоночные качества для гонок, а затем
соревновался на этой яхте; или в командных соревнованиях на яхте этой же
команды; или
(с) получал оплату за:
(i) предоставление яхты или ее парусов для гонок; или
(ii) услуги, связанные с предоставлением яхты или ее парусов для гонок; и
(iii) затем гонялся на этой яхте, или в командных соревнованиях на яхте этой же
команды.
Однако спортсмен группы 1, который, как владелец яхты, время от времени получает
оплату за сдачу яхты в чартер, предоставляя ее для участия в гонках должен
оставаться в группе 1 при условии, что он/она не управляет яхтой в этом
соревновании. Если это командное соревнование, то это исключение должно
применяться только в случае, если он не управляет никакой из яхт команды, которая
взяла яхту в чартер.
(d) получал оплату за работу (исключая тренерскую работу), на предприятии или
организации морской отрасли, которая требует знаний или навыков:
(i) которые способны улучшить гоночные качества яхты в гонке; и
(ii) которые могут быть использованы, когда он на борту во время гонки; или
(е) получал оплату за работу, которая включает в себя тренерскую работу по
подготовке:
(i)

спортсмена, экипажа или команды к участию в любом из следующих
соревнований:

- Олимпийские и Параолимпийские игры и отборочные соревнования;
- Региональные игры;
- Кубок Америки, этапы и серии;
- Матчевые гонки грейда ЧМ (Чемпионат Мира) и грейда 1;
- Чемпионаты мира и континентов в классах ИСАФ;
- Соревнования ИСАФ;
- Кругосветные и транс-океанские гонки; или
(ii) Национальной команды, или команды штата или провинции; или
(iii) Команды университета или колледжа, где такая работа является основной
оплачиваемой деятельностью спортсмена;
(f) получал оплату за разрешение использовать его или ее имя или сходство,
репутацию и прочую информацию, связанных с его или ее выступлениями в гонках,
гоночными результатами или яхтенной репутацией для продвижения или рекламы
продукции или услуг; или
(g) публично объявил, что является яхтсменом группы 3 или профессиональным
яхтсменом.
22.2.3

Группа 3
Если спортсмен группы 3 гонялся в Олимпийских парусных соревнованиях, в Volvo Ocean
Race и любых гонках, являющихся частью мероприятий, относящихся к Кубку Америки
(как определено Комиссией (которая должна опубликовать письменное уведомление об
этом решении)), независимо от того относился ли спортсмен к группе 3 в это время, то:
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(а) спортсмен должен быть отнесен к группе 3 в течение по крайней мере 5-ти лет с
момента соревнований независимо от того, что он мог бы относиться к группе 1 в
течение этого времени;
(b) по окончании пятилетнего периода обычный квалификационный период должен
применяться при определении классификации спортсмена; и
(с) этот Регламент не должен применяться спортсменом ни к каким гонкам в
перечисленном списке соревнований до 1 декабря 2011, и Комиссия имеет право
временно исключить определенные гонки из действия этого Регламента.
22.3

Процедура классификации и требования

22.3.1

Для получения действительной ИСАФ классификации яхтсмена от спортсмена может
потребоваться быть членом его/ее национальной организации.

22.3.2

Спортсмен, обращающийся за классификацией, или имеющий классификацию, должен
выполнить следующие требования:
он/она должен
(а) не иметь более одной классификации и не обращаться более чем за одной
классификацией;
(b) не предпринимать никаких действий или вести себя таким образом, что это бы
противоречило духу или целям Кодекса, или являлось бы уловкой в целях обойти
Кодекс;
(с) всегда предоставлять в полной мере и добровольно всю информацию, которая имеет
отношение к органу классификации (вне зависимости от того, была ли она
специально запрошена или нет);
(d) не предоставлять информацию в орган классификации, которая была бы ложной,
вводящей в заблуждение или возможно вводящей в заблуждение;
(е) немедленно извещать орган классификации о любых изменениях обстоятельств,
которые влияют или бы могли повлиять на его классификационный статус; и
(f) если он относится к группе 1, то он не должен принимать участие ни в каких
действиях, противоречащих статусу Группы 1, не известив орган классификации о
возможных изменениях своего статуса.

22.3.3

Если орган классификации имеет убедительные причины полагать, что спортсмен
нарушил какое-либо предписание Кодекса о классификации, он может немедленно
изменить, приостановить или отменить его/ее классификацию (или в случае заявления
на классификацию отклонить выдачу классификации).

22.3.4

Спортсмен, ознакомившись с этим Кодексом, должен заявить о своей правильной
классификации, лично заполнив форму, одобренную ИСАФ, и предоставив ее в орган
классификации.

22.3.5

Никакой взнос не взимается. Орган классификации должен рассмотреть каждую форму
и подтвердить или исправить классификацию спортсмена в течение 28 дней после
получения всей необходимой информации. Он имеет право попросить спортсмена
предоставить дополнительную информацию, или имеет право получать
дополнительную информацию самостоятельно из любых источников.
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22.3.6

Присвоенная Квалификация должна оставаться в силе в течение двух лет, если только
классификация предварительно не была изменена, приостановлена или отменена
органом классификации.
(а) потому что спортсмен предоставил форму, в которой указано, что его или ее
классификация изменилась; или
(b) потому что орган классификации полагает, что есть веские причины для этого; или
(с) в результате апелляции, поданной спортсменом в соответствии с регламентом
22.3.7;
Однако когда спортсмен мог бы быть классифицирован в группу 3, то в соответствии с
Регламентом 22.2.1(b) орган классификации может выдать классификацию, которая
должна действовать только до достижения им 24-х лет.

22.3.7

Когда спортсмен не согласен с решением, принятым органом классификации, которое
влияет его классификацию (за исключением сообщения по правилу 69), спортсмен
имеет право подать апелляцию в орган классификации в течение 60-ти дней после
принятия решения, используя процедуру на сайте ИСАФ или другим способом,
описанным в Ежегоднике ИСАФ. Апелляция должна содержать обоснование, почему
спортсмен считает, что решение было неправильным.
(а) апелляции должны рассматриваться тремя членами органа классификации
(апелляционной панели), которые не принимали участие в решении. Не более чем
два члена панели могут быть из одной станы;
(b) апелляционная панель рассмотрит апелляцию и пересмотрит информацию в
апелляции, решение и все предыдущие заявления и, при необходимости, запросит
дополнительную информацию у спортсмена, у первоначальных экспертов, или из
любых других источников. Она может поддержать, изменить или отменить решение,
отклонить апелляцию или признать ее недействительной;
(с) апелляционная панель, приняв решение после получения всей необходимой
информации, проинформирует спортсмена о своем решении в письменном виде.
Может потребоваться уплата взноса.
(d) пока решение апелляционного панели не будет опубликовано, решение органа
классификации является обязательным для спортсмена;
(е) в соответствии с положениями Регламента 35, решение апелляционной панели
является окончательным.

22.3.8

Орган классификации может отказать в выдаче классификации или может
приостановить текущую классификацию, если спортсмен был наказан по правилу 69
ППГ по причинам, связанным с классификацией. Период действия такого отказа или
приостановки не должны быть дольше, чем период, в течение которого допуск
спортсмена приостановлен по правилу 69.

22.3.9

ИСАФ будет обновлять и публиковать на веб-сайте список классификаций спортсменов.
В списке будет указываться статус или дата истечения срока действия классификации.

22.3.10 Информация, предоставленная спортсменом или полученная из любого другого
источника, должна сохраняться конфиденциально органом классификации и
секретариатом ИСАФ и не раскрываться никакому другому лицу, за исключением
международного жюри или национальной организации, в которые органом
классификации было отправлено сообщение насчет классификации или отправлено

РЕГЛАМЕНТ
сообщение в соответствии с правилом 69 ППГ, и только после уведомления спортсмена
в процессе классификации.
Однако когда орган классификации принимает решение в соответствии с Регламентом
22.3.6 незадолго до или во время соревнования, он имеет право предоставить в
ассоциацию класса и/или проводящую организацию краткое изложение причин своего
решения.
22.4

Процедуры во время соревнований

22.4.1

Участник должен предоставить в проводящую организацию не позднее даты
окончания подачи списка экипажа, указанной в положении о соревновании, список
членов экипажа с указанием ISAF Sailor ID и классификацией каждого спортсмена.
Список членов экипажа может содержать больше членов, чем будут участвовать в
каждой отдельной гонке, и в этом случае участник должен также предоставить в
проводящую организацию, но не позднее даты окончания подачи списка экипажа,
указанной в положении о соревновании, список членов экипажа для каждой гонки.

22.4.2

Участник, желающий включить в экипаж спортсмена, не включенного в
первоначальный список членов экипажа, в случае если никаких изменений в экипаже не
допускается после даты окончания подачи списка экипажа, должен предоставить в
проводящую организацию пересмотренный список экипажа не позднее этого времени.
В обратном случае он должен это сделать как можно быстрее.

22.4.3

Проводящая организация публикует самый последний список членов экипажа на доске
официальных объявлений как можно скорее после даты окончания подачи списков
экипажа.

22.4.4

Положение о соревновании, гоночная инструкция или правила класса могут изменять
эти положения.

Основания для протеста и процедуры
22.5.1

После даты окончания подачи списков экипажа яхта имеет право протестовать на
основании того, что:
(а) когда была подана заявка на классификацию для спортсмена, информация, которая
привела бы к более высокой классификации, не была указана; или
(b) спортсмен, после получения классификации, занимается деятельностью, не
соответствующей его классификации
и что яхта нарушила бы ограничения на членов экипажа, указанных в положении о
соревновании, гоночной инструкции или правилах класса, если классификация была бы
исправлена. Временем окончания подачи протестов является время окончания подачи
протестов на классификацию. Гоночная инструкция может устанавливать другое
время.

22.5.2

Когда протест поддержан, и:
(а) яхта еще не участвовала в гонках на соревновании, яхта не будет наказана; но если
(b) протест поддержан после того, как яхта участвовала в соревновании, яхта должна
быть дисквалифицирована во всех проведенных гонках, за исключением случаев,
когда протест является результатом сообщения, как изложено в пункте 22.5.6 и в
этом случае должен применяться пункт 22.5.6

РЕГЛАМЕНТ
Яхта не должна участвовать в гонке, имея этого спортсмена в составе экипажа, за
исключением случаев, когда гоночная инструкция позволяет изменение экипажа после
окончания времени подачи списка экипажа, и только когда протестовый комитет
убедится, что яхта выполнила требования на ограничение экипажа.
22.5.3

Опротестованный имеет право, по запросу, представлять доказательства личного или
частного характера в отсутствие протестующего, и протестовый комитет не должен
указывать эти свидетельства в решении по протесту. Когда протестовый комитет,
выслушав свидетельства, не считает, что они носят личный или частный характер, он
должен не принимать их во внимание, если только они не будут снова представлены в
присутствии протестующего. Этим изменяется правило 63.3(а) ППГ.

22.5.4

Когда протестовый комитет сомневается по поводу классификации спортсмена, он
может передать установленные факты в орган классификации и должен
руководствоваться решением органа классификации, принятым на основе этих фактов.

22.5.5

Протестовый комитет должен сообщить о своем решении в орган классификации в
течение 14 дней. Если спортсмен предоставил свидетельства в соответствии с
Регламентом 22.5.3, протестовый комитет также должен сообщить в течение 14 дней в
орган классификации краткое изложение этих свидетельств.

22.5.6

Когда классификация спортсмена была изменена, приостановлена или отменена во
время соревнования в соответствии с Регламентом 22.3.6(b), новая классификация
может быть принята органом классификации задним числом, соответствующим началу
соревнования.
Когда в результате яхта, возможно, нарушила правила по ограничению экипажа, орган
классификации должен сообщить свое решение в письменном виде в гоночный комитет,
который должен протестовать против яхты. Любое наказание должно приниматься по
усмотрению протестового комитета.
Заявление на классификацию ИСАФ можно заполнить онлайн на сайте по адресу:
www.sailing.org/classification
Все вопросы можно направлять в ИСАФ по адресу: classification@isaf.com

